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1 НАИМЕНОВАНИЕ И СОСТАВ МАТЕРИАЛА
1.1 НашмеЕованпе матерпала _Цэе_ццqр.дсу_чуý9_qо_ -смоляной <<Г,

_Црg.Ццqр._цly_,1уý9р.о_:9ц_одлу_9r__q.еJц91.2 _Lqp.tg_..gp_ напменование по этикетке
1.3 Синоцимы
1.4 Класс опаспостп матерпала по
степени воздействпя на организм по
гост 12.1.007

кГ

4 (мало опасный)

1.5 .Щанные о хпмическом составе
матерпала

В праймер входит растворитель - тоJIуол ГОСТ |4'7lO-'78,
являющийся основным источником вредных и пожаровзры-
воопасных паров (виды и количество возможньгх выделений

_у.ýgчзI1!I_р_рзiдgдц. j.ц.9). _ _ _ _

(КРОНОС СПб))
l971 83, Россия, Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, 42

Телефоны: 4З 0-2 1 -00 (факс), 4З 0- 1 9-00
E-mail: info@lkz-kronos.spb.ru

3 ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
3.1 Сведенпя об опасных свойствах
материала

Выделения из высыхающего праймера в воздух рабо-
чей зоны вредных гщообразных веществ (паров) - толу-
ола и аммиака.

3.2 Значенпя предельпо допустимой
концентрачиш (пщк) в воздухе
рабочей зоны по ГН 2.2.5.1313-03, мг/м3:
- толуола
- аммиака

l 50/50 (максима.гlьнtul рiвовая / среднесменная)
20

- при возможном неправильном обраще-
нии с материrLпом

3.3 {анные о наиболее опаспых
воздействпях материала ша человека:
- при обращении и применении в соответ-
ствии с укff}аниями документации

При соблюдении П!К в воздухе рабочей зоны прай-
мер не вызывает ингttляционного токсического воздей-
ствия на организм человека. Исключены контакты кож-
ньtх покровов с прайr.tером и постуIIление праймера в орга-

. _ц.l41ц др _б_tLц_ч _цуI4ц ц
Возможrъl превышен}ш ПД( в воздухе рабочей зоны и,

как следствие, интоксикациJI организма с симtпом:lми го-
ловной боли, головокружения, слабости, затрудненного
дыханиJI, раздр:DкеншI верхних дыхательных путей и сли-
зистьIх оболочек. При тяжельж отравлениях возможны су-
дороги, озноб. При неоднократньtх контакгных воздействи-
ях невысохпIего праймера возможно р{вдражение кожных
покровов. При прямом попадании праfu,rера в рот и гл.ва
возможно дискомфорта.

Парьt - через органы дыхания и слизистые оболочки
rлаз, праймер в распьlленном вudе - через органы дьжа-
ния, рот и желудочно-кишечный тракт, праймер - попа-
дание на кожные покровы и слизистые оболочки глаз при
обращении и нанесении с нарушениями указаний доку-
ментации.

3.4 Пути возможпого поступленпя
в органпзм
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4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОШИ
4.1 Срочllость мер первой помощп Праймер относится к мttло опасным веществам и пер-

вая помощь требуется в случаях нарушений указаний
документации, приведших к заметному или резкому
ухудшению самочувствия. Все перечисленные в 4.2 ме-

ры первой помощи следует предпринимать немедленно
после

4.2 Указания мер первой помощи:
- при поражении через органы дыхания

- при попадании в рот и желудочно-
кишечный тракт

Пострадавшего вывести (вынести) на свежий воздух в

безопасное место, ослабить ryго облегающую одежду,

дать понюхать нашатырный спирт на ватке. Если он про-

должает находиться в бессознательном состоянии или
его состояние не улучшается, то вызвать медицинскую
помощь.

Тщательно прополоскать рот водой. При продолжа-
ющемся ощущении дискомфорта обратиться за меди-

цинской помощью.

- при попадании в глtва Промьlть порiDкенную область водой и закапать суль-

фачил натрия (З-5 капель). При продолжающемся ощуще-
нии дискомфорта обратиться за медицинской помощью.

- при попадании на кожные покровы Удалить праймер сухим тампоном или ветошью, за-
тем с мылом.

4.3 Спеццальпые средства, пеобходшмые
для оказания немедленной помощrr на
месте

5 МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
5.1 Показатели пожаровзрывоопасно-
сти по ГОСТ 12.1.044 (по определяю-
щему опасность компонепту - толуолу):
- температура вспышкш, ОС

- температура самовоспламененшя, ОС

- концептрационные пределы
воспламенеппя по объему, 7о
- нижний
- верхний

5зб

Вода, нашатырный спирт, раствор сульфацила натрия,
мыло, вата, чистая ветошь или бинт.

4

|,з
6,,7

5.2 Перечень средств, необходимых для
тушения

Все средства пожаротушения (распыленная вода, пе-
ны, огнетушащие порошки, хJIадоны, углекислый газ,
песок), кроме _9Iр_уц._ч9АчIj _ _ _ _._._._

5.3 Перечень запрещецных средств Не применять сплошные струи воды за искJIючением

ryшепия необходимости интенсивного охJIаждения укупорок с
праймером во избежание их рilзрушения под действием

-5.с-евйБни?о воЪй;й;й ilоЪои- - - -пп'ffi;оъъ';#i"-ii;Ч#If,;ui,Тi-i}оi"*,*l,i|Н*Ъ*
опасности можно образование пожаровзрывоопасной смеси паров

растворителей и воздуха. При горении образуются ды-
мы, угарный газ СО, двуокись углерода COz. В условиях
пожара при повышенных темпераryрах возможно pдt-

рушение метrшлических укупорок под действием внут-
рqццеlо_д4дд9_чцд

5.5 Перечепь средств ипдпвпдуальной Изолирующие костюмы, противогiвовые и г€lзопыле-

защпты пожарных защитные средства индивидуiлльной защиты органов ды-

пDоисшествия.
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б МЕры по прЕдотврАщЕнию и ликвидАции чрЕзвычАЙных ситуАций

б.1 Меры обеспечешпя коллектпвной п
индцвидуальной безопаспости

Производить контроль концентрации вредных веществ
в воздухе рабочих зон и скJIадских помещений.

ИсшIючить источники открытого огЕя и искрообразо-
вания, запретить курение в зонах хранения и применения,
запретить использование при работах с мет:uIлической
тарой (вскрытие, закрытие) инструмента, дающего искру.

Обеспечить рабоry вентиляционной системы или эф-

фективное систематическое проветривание мест хранения
и применения.

В местах применения праймера электропроводка и
электрооборудование должны быть обесточены или вы-
полнены во взрывобезопасном исполнении.

При превышении или возможном превышении П!К в
воздухе рабочей зоны и распылительном нанесении при-
менять индивиду:rльные средства защиты органов дыха-
ния - противог.вовые (типа РПГ-б7) и гrвопылезащитные
(типа РУ-60м) респираторы с патроном марки А, филь-
трующие противогал}ы с коробкой марки А, шланговые
аппараты (типа ПШ-l, ПШ-2, РМП-62). Применять сред-
ства защиты глаз (очки, прозрачные маски и щитки), рук
(перчатки, гидрофильные пасты и кремы) и других кож-
ных покровов (рабочая спецодежда).

Обеспечить возможность безопасной и свободной эва-

__цу.tцчц.д_9д9"1]_ц_з99_ц_ь_t_ур9?_в.ь].1Фц.о_ц_99ý.4ццч:
Хранить праймер в закрытой таре. В открытом виде

хранить в количестве, необходимом для выполнения те-
кущей работы или сменного задания. Не догryскать нару-
шений целостности тары, разливов праймера и попадание
его в и водоёмы.

6.2 Меры предосторожностп IIо защите
окружающей среды

6.3 Методы нейтрализацпп п очистки При разливах хорошо проветрить помещение. Разли-
тый праймер засыпать песком, вермикулитом или другим
адсорбентом и собрать образовавшуюся массу в специ-
альную тару.

7.1 Меры и средства коллективной и
Irцдшвпдуальной защпты при работе с
мате алом

Меры и средства защиты и предосторожности при ра-
ботах с праймером - согласно 6.1 - 6.3.

7.2 Условпя п срокп безопасшого
хранеппя матерпала

7.3 Условия безопасного транспортиро-
вания матершала

Хранить праймер как легковоспламенrIющийся мате-

риал в закрытой таре в закрытых проветриваемых взры-
вопожаробезопасных скJIадских помещениях при темпе-
ратуре от минус 40 до плюс 40 ОС. 

,Щогryскается хранение
под навесом, защищающим от действия прямых солнеч-
ных лучей и атмосферных осадков.

Сроки безопасноzо хранения праймера при соблюде-
не

При транспортировании обеспечить надежное за-
крепление тары от перемещений и падений, не догryскать

воздействий.

7 ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ



Паспорт безопасности
праймера каучуково-смоJIяного <<Гермокрою>

ту 23 13_032-20504464_2001

Регистрационный
номер

паспорта
Лист Листов

АО (КРОНОС СПб >, Санкт-Петербург, 22.0'7 .2004 пБ 063-1161 4 6

8.1 Перечень мер безопаспостп на
местах примененпя материала

Производить контроль концентрации вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны.
Производить работы на открытом воздухе или обес-

печить естественную (систематическое проветривание)
или принудительную (местную или общую) вентиляцию

рабочей зоны в помещении.
Исключить любые источники открытого огня и ис-

крообразования, запретить курение и использование при

работах с мет.uIлической тарой (вскрытие, закрытие)
инструмента, дающего искру.

Обесточить электропроводку и электрооборудование
или применять их во взрывобезопасном исполнении.

Не подвергать праймер тепловому воздействию от
нагревательных приборов.

Обеспечить наJIичие средств первой помощи и

средств первичного пожаротушенIш.
Обеспечить возможность безопасной и свободной

эвакуации людей при возникновении опасной 9IfYlЧ9.Ц:_
8.2 Параметры рабочей зоны,
подлежащпе обязательпому коптролю

Контролировать концентрацию паров толуола и ам-

миака. ПЩК этих веществ в воздухе рабочей зоны не

должны превышать в З,2,

Эффеrспвная местнzш илlи общая принуд}пеJьнчuI венти-

ляrция рабочей зоны при невозможности обеспеwrь требуе-

мые ПlК за счет естествеrшой вентиJuIIлл,I и проветривания.

8.3 Необходпмая система ишжеперпых
мер безопаспостп

8.4 Средства пндивадуальной защшты

8.5 Спецrrальные меры личrrой гпгиены

При превышенииили возможном превышении П.ЩК в

воздухе рабочей зоны, при распьlлительном нанесении -
применять средства защиты органов дыхания: противо-
гzIзовые (типа РПГ-67) и газопылезащитные (типа РУ-
60м) респираторы с патроном марки А, фильтрующие
противогазы с коробкой марки А, шланговые аппараты
(типа ПШ-l, ПШ-2, РМП-62). Средства защиты глаз -

очки, прозрачные маски и щитки. Средства защиты рук
- перчатки и гидрофильные пасты и кремы, других кож-

9 ФИЗИЧЕСКИЕ И

_ц_ь.ц_ц9ýр_о_ц_о_ч_-.р_q,б_оlрд_с_ц_е_ц9д_едд1_
Удалять праймер с кожного покрова теп.пой водой с

мылом. Не пить, не принимать еду и не курить на месте

"р зý qr g_ цр. gДц9 р.о_ц..

своЙствА
Фшзrrко-хпмпческое состоянпе

__Ц_цр--.-ц-ц!._чцд.

Запах
Растворпмость

Плотность прш температуре

'бц;;7;J;- 

- - -

Раствор многокомпонентного плеrпсообразующего

Запах I1p_o.E.P9_qTP-qpц]9J11_ _ -.
Растворяется в органических растворителях типа соль-
вента и толуола. Не

800 - 900ц цр9д9цQц
Массовая доля летучп х веществ, %о 80

в воде.

8 ТРЕБОВАНИЯ ПО OXI,AHE ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

в оDганшIеском растворителе.
однородная жидкость

Пвет копичневый оттенок
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10 стАБИЛЪНОСТЬ И
10.1 Сведеншя о стабпльпостп матерпала Праймер физически и химически стабилен при со-

блюдении указаний документации по хранению, транс-
_I19рfц!9р_qццр.ц

10.2 Условия, прп которых возможпо Окисление компонентов праймера происходит при го-
окпсление ма, ала рении в чрезвычайной
10.3 Недопустимые условпя обращеншя Воздействие открытого огнJI и искр, превышение до-

пустимой температуры хранения, удары по металличе-

10.4 Перечень веществ, контакт с кото-

10.5 Перечень опасных продуктов, об-

)
.Щымы, угарный газ СО, двуокись углерода СО2.

_рьJц.ц.у.9т9f _ч}l_з.в_lf !._о.цз_чц.ь_19

разующпхся _чр.ц
10.6 Необходимость п наличие
стабплизаторов

Известные вещества при контакте с праймером не вы-
зывают опасных реакций.

10.7 Гарантпйный срок храЕепия

Физическая и химическая стабильность праймера
обеспечена его рецептурой и дополнительных стабили-

.Щвенадцать месяцев с даты изготовления.

11 токсичность
11.1 Токспкологшческпе воздействIIя на
человека прп контакте с материалом

При соблюдении указаний документации праймер по
токсикологическому воздействию относится к 4 классу
опасности (ммо опасное вещество). При несоблюдении
указаний документации возможны токсические и раз-

воздействия на человека.
При остром ингrlляционном воздействии в условиях

превышения П!К возможны ршдражения верхних дыха-
тельных путей и слизистых оболочек глаз.

11.2 Значенпя осповных
токсикологшческих показателей

11.3 Опасные для здоровья воздействия
прп непосредственцом контакте с мате-
риалом

Раздражение верхних дыхательных путей и слизистых
оболочек глaв при длительном превышении П!К. Раз-
дражение кожи и слизистых оболочек глiв при прямых

11.4 Сведения об пзвестных отдален-
ных последствиях

контактах с
При длительной работе с праймером в условиях пре-

вышения ПЩК возможно возникновение отклонений в
сердечно-сосудистой и нервной системах, расстройство

-[цце.
11.5 Особые воздействшя на здоровье Компоненты с особыми воздействиями на здоровье
л l9д9ц._qтлqд.Lць.I}_ компонентов р !р_?цц"е!9. gIgyl9TPJ рт.

12 ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРи соблюдении указаний документации праймер в процессе хранения, транспортирования и при-

менения не окzlзывает опасного воздействия на окружающую среду.
Высохший праймер экологически безопасен.

реакцпи

не требчется.
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13 утилизАция II]или удАлЕниЕ отходов (остАтков)
13.1 Меры безопасностп при обращенпи
с отходами

13.2 Способы утилпзации отходов

При обращении с отходами (жидкими остатками) со-

блподать те же меры безопасности, что предусмотрены дtя
г_lрgУ.е-Ч9ц_Чg:_{Р.lЦ9.ЩД]lЗ?]19ILqрТI,1Р.о_чlУ_ц.!Вц.Ц9-Р1:_._.-._

Минимизировать отходы посредством более полного
использования праймера. Производить сбор жидких

13.3 Методы обезвреживапllя, ушпчто-
жения п захороЕенпя отходов п загряз-

остатков для д9_сд9дуI9.цl9|9 полного использования

Загрязненную тару и укупорку утилизировать в специ-
ально отведенных местах.

нешноп

14 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ IIРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

14.1 Меры предосторожностп при
транспортпрованпп

Праймер является по ГОСТ l943З-88 опасным грузом
кJIасса 3 подкласса З.2 с классификационным шифром
з2|2.

Транспортн:uI тара должна иметь маркировку знака
опасности по ГОСТ 19433-88 черт. 3 с укванием класса З

и классификационного шифра З2l2 и манипуляционного
знака <<Герметичная упаковка> по ГОСТ |4192-'7'7.

Этикетка на транспортной таре должна содержать
сведен}ur по ГОСТ Р 5ll21.-97.

При транспортировании тары и укупорки с праймером

должны быть надежно закреплены от перемещений, па-

дений и ударов. Обязательно соблюдение температурно-
го диап:вона от 19_цq плюс 40оС

15 МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В <<[Iаспорте безопасшости)> реализованы нормы следующих законов Российской Федерации: КО

стандартизации), <О защите прав потребителя)), кО санитарно-эпидемиологическом благополучии наСе-

ления)), <Основы законодательства Российской Федерации об охране труда).

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
При составлении кПаспорта безопасности) использованы данные следующих документов:
ТУ 2З13-0З2_20504464-200l <Праймер каучуково-смоляной <<Гермокрон>>. Технические условия).
ГН2.2.5.1З13-03 <Предельнодо[устимыеконцекграLии(ПДК)вредrъrхвеществввозддерабочейзоны)).
<Санитарно-эпидемиологическое заключение на кПраймер каучуково-смоляной кГермокрон>

ТУ 2ЗlЗ-032_20504464-200l> oT22.0'l,2004 Ns 78.0l .06.2Зl.П.O0З629.07,04, Щентр Госсанэпидемнадзора в

г
ное


